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НАУКА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
УДК 1 (091)
А.А. МАТВЕЕВА

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭСТЕТИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО
В ОБЩЕСТВЕ ПОСТМОДЕРНА
Современное общество принято называть обществом постмодерна. Культура занимает
особое место в этом обществе, именно через нее начинают рассматриваться и анализироваться
различные сегменты жизни социума. Сфера политического – не исключение. В данной работе
предпринимается попытка эксплицировать взаимосвязь эстетического и политического в
современном обществе, раскрыть причины, по которым становится возможным в едином
смысловом поле постмодернизма говорить о культуре, политике и эстетике одновременно.
Ключевые слова: эстетическое бессознательное, политическое, общество постмодерна,
«искусство как воля к власти».

Последние полвека в философии устойчиво закрепилась точка зрения на то, что
современный этап развития общества получил название постмодерн. При всех сложностях и
неоднозначности определения постмодерна как такового и общества постмодерна в
частности, дать характеристику современному обществу не обращаясь к данным терминам,
не представляется возможным. Поэтому мы, не углубляясь в семантические тонкости
данного слова, определим его вслед за Ж.-Ф. Лиотаром как «состояние культуры после
трансформаций, которым подверглись правила игры в науке, литературе и искусстве в конце
XIX века» [3]. Интерпретация постомдерна через культуру является характерной установкой
для большинства его теоретиков. Это не случайно, так как местом рождения постмодерна
считается архитектура [1]. Именно благодаря появлению абсолютно новых направлений в
архитектуре и происходящему на этом фоне философскому переосмыслению категории
социального пространства, стало возможно говорить о качественно ином состоянии
общества. Постмодернистские тенденции, берущие свое начало в архитектуре, также нашли
свое подкрепление в изобразительном искусстве и кинематографе. Появление цветного кино
стало водоразделом модерна и постмодерна [1] в искусстве, а распад метанарративов,
онтологический и лингвистический повороты дали возможность концептуально разделить
модерн и постмодерн в философии.
В данной работе будет предпринята попытка эксплицировать взаимосвязь
эстетического и политического в современном обществе, раскрыть причины, по которым
становится возможным в едином смысловом поле постмодернизма говорить о культуре,
политике и эстетике одновременно.
С 70-80-х гг. XX в. культура становится доминантой в рассуждениях о постмодерне,
касалось ли это теорий общества потребления или коммуникативной рациональности. В
свою очередь культура неотрывно связана с чувством прекрасного, с эстетическим. Через
восприятие культуры в теориях постмодерна происходит актуализация эстетического как
особого способа мыслить. Ж. Раньсер в книге «Эстетическое бессознательное» выдвигает
гипотезу, которая говорит о том, что эстетика это «не новое имя для обозначения искусства,
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а специфическая конфигурация для этой области…Она отмечает преобразование режима
художественной мысли. И этот новый режим оказывается местом, где складывается
специфическое представление о мысли» [5]. Далее он отмечает, что само рассуждение о
таком понятии как бессознательное возможно лишь на основе этого режима художественной
мысли, т.е. делает вывод автор – эстетическое является составной частью бессознательного и
может влиять на осознаваемое. Такие рассуждения могут натолкнуть на мысль о том, что
эстетика в обществе постмодрна претендует на роль «первофилософии», но это не так.
Серьезный аргумент против такой точки зрения приводит Ж.-Ф. Лиотар, он говорит о том,
что «если философия должна обратиться в эстетику или, того хуже, стать эстетической, ей
скорее всего придется отказаться от всех своих преимуществ рационального знания» [4], что
приведет к девальвации философии как таковой.
Вместе с тем понимая под эстетикой некоторое основание мышления, мы можем
говорить о ее жизненной обращенности, причастности к производству субъективности.
Жизненная обращенность эстетического в обществе постмодерна топологически соотнесена
с политическим сознанием и существованием [2].
Для подтверждения данной мысли обратимся к идеям немецкого философа, теории
которого во многом послужили основаниями для «философских поворотов» XX в. –
Ф. Ницше, эксплицированным и представленным в работе М. Хайдеггера «Ницше». Главная
из таких идей – «воля к власти как искусство». Безусловно, понимание «воли к власти» у
Ф. Ницше не сводится только к области политического, это полная самодостаточная теория,
претендующая на всеохватывающее описание сущности бытия, для нас же
исследовательский интерес представляет именно конкретная связка «эстетическое –
политическое», для этого мы и обратимся к идеям Ф. Ницше.
По мнению Ф. Ницше «искусство есть самая прозрачная и самая знакомая форма воли
к власти» [7]. Ницше приводит пять положений, которые свидетельствуют о том, что
искусство – есть высшая форма воли к власти. Кратко перечислим и охарактеризуем их.
Первое положение: так как воля к власти как сомоутверждение есть непосредственное
созидание, а искусство – это чистая созидательная деятельность, то искусство – есть самая
знакомая воля к власти. Второе положение: искусство, по мнению Ницше, необходимо
понимать со стороны художника, т.е. творящего субъекта, а не высшего разума. Здесь
ремесленник, государственный деятель, воспитатель предстают как созидающие
художники [7].
Соответственно одной из разновидностей воли к власти становится искусство, а
проводником этой воли – художник. В этом положении прослеживается влияние идеи
Я. Буркхардта «государство как произведение искусства», с которым Ф. Ницше
познакомился в 1869 г. в городе Базеле. В третьем положении говорится о том, что если мы
понимаем художника как творца, то искусство есть «основное свершение всего сущего», в
свою очередь сущее, так как оно сущее, есть «самосозидающееся, созданное». Поскольку
ницшианская воля к власти есть не только созидание, но и разрушение, то когда мы говорим,
что основное событие сущего есть искусство, то это означает что оно и есть воля к
власти [7]. А раз искусство эта та воля к власти, которая созидает, то оно одновременно и
есть противоборствующая сила всяческому нигилизму и анархии. М. Хайдеггер называет
искусство «катализатором вечных ценностей». Именно поэтому государство как
произведение искусства можно понимать как порядок противостоящий хаосу. Этот вывод
следует из четвертого утверждения Ф. Ницше. Последнее утверждение философа
заключается в том, что искусство более ценно, чем истина в ее классическом платоновском
понимании. Искусство, то, что существует в «настоящем» мире, то, что субъектно, истина
же, в том понимании, в котором Ницше ее противопоставляет искусству – находится в мире
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идей, она трансцендентальна, оторвана от субъекта и от «здешнего», реального мира, а
значит менее ценна, чем искусство. Перечисленные идеи немецкого философа, с нашей
точки зрения, являются подтверждением тезиса о том, что эстетическое и политическое
непосредственно связаны между собой как принадлежащие субъектному (социальному)
миру явления.
Политическое, так же как и искусство (эстетическое) ставит под вопрос настоящую
действительность, пытаясь понять все многообразие социальных форм существования, без
рефлексии над которыми жизнь социума лишается будущего. Именно политическое является
сферой, в которой «человек не может отказаться от необходимости думать о настоящем –
при этом самого себя необходимо вставить в запрос, который исходит из существования, в
таком «первичном» смысле мысль является как бы чем-то безличным… Действие
встроенной в существование мысли о политическом дает возможность состояться мысли
вообще» [2]. Здесь вслед за Ж. Раньсьером мы можем сказать, что связь эстетического и
политического начинается в области бессознательного.
Очевидность политического раскрывается именно через эстетическое.
Эстетическое выступает как особая фоновая практика порождения политической
мысли, именно оно способно придавать политическому событийный характер.
Любой утопический образ «хорошей жизни», «государства всеобщего
благосостояния» и т.д., без которого немыслима ни одна идеология, включает в себя
эстетическую компоненту – размышление над политическим, здесь не может обойтись без
понятия вкуса.
Политика в силу своей идеологической обусловленности, устанавливает
определенные образы настоящего и будущего, привлекая для их конструирования те или
иные факты истории. Для создания такого рода образов используется эстетическое
оформление. Это делается для того что бы вернуть пафос и ауру неизбежной необходимости,
давно исчерпанным с точки зрения перспективности, великим историческим проектам.
Рост количества политических идеологий, с нашей точки зрении, в том числе
спровоцирован игрой эстетического.
Появление новой политической программы не означает исчезновения другой,
происходит временная актуализация одних политических идей и забвение других.
Эстетическое способствует существованию особого политического времени, где
ценно не столько существование и изменение самого социального бытия, сколько
стремление постоянно актуализировать свою причастность современности. Политическое
является вневременным конструктом, оно стремится быть нужным здесь и сейчас, получить
свои пространственно-временные координаты политическому помогает его эстетическое
обрамление, которое, как уже было отмечено, напрямую обращено к историческому
процессу. Стоит заметить, что мы не говорим о крайностях превращения эстетического в
политическое и наоборот, нас не интересует ни «эстетический бунт», ни эстетический
маргинализм, продуктивной является мысль о топологической, содействующей единству,
взаимосвязи эстетического и политического. Такая связь среди прочего может быть
определена взаимодействием двух сил: «политическое наполнено властным притязанием и
энергией сообщества, а эстетическое озабочено переживанием исчерпанности энергетики
творчества и существования» [2]. Отсюда, политика лишается своей «магии» [6] не только
из-за утраты эстетического антуража, но в большей степени из-за отсутствия эстетического
сопровождения политических идей. Политическое становится идеологически обнаженным,
что также свидетельствует о проблемах, возникающих в этой области социальной
действительности. С помощью анализа эстетического переживания возможно оценить
степень политической депрессии масс, в которую впадает общество эпохи постмодерна.
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